
Психотерапевтическая сказка 

на тему отверженности среди сверстников 

«Одинокий Бегемотик/Одинокая Бегемотинька» 

 
Проблема. Отверженность ребенка в детском коллективе, проблемы в общении. 

Сказка может быть использована для профилактики трудностей адаптации среди 

сверстников. 

В далекой Африке у широкой реки жил малыш Бегемотик. (Если сказка пред-

назначена девочке, то здесь и далее по тексту – малышка Бегемотинька. Все су-

ществительные, местоимения, окончания в прилагательных и глаголах – женского 

рода, а слова «мальчик» и «сын» заменяются на «девочка» и «дочь». – Авт.) Он 

был добрым и заботливым мальчиком. Хорошо плавал и рисовал. Любил играть в 

прятки и в мячик. (Описание героя сказки максимально повторяет черты 

характера, интересы и умения вашего ребенка. – Авт.) Вот сколько талантов было 

у мальчика! Только с Бегемотиком никто не хотел играть. Он был очень большим 

и неповоротливым, и ребята сторонились его. (Можно добавить описание 

особенностей ребенка, которые, по мнению взрослых, вызывают отверженность 

ребенка в детских коллективах. – Авт.) 

Пока он гулял с родителями, мальчик не замечал этого. Но пришло время, и 

мама с папой отпустили его на детскую площадку у реки одного. 

Как только Бегемотик подошел к реке, все зверята сразу же переплыли на дру-

гой берег. Малышу пришлось играть с песком в одиночестве. В следующий раз 

Бегемотик решил подкрасться незаметно, но самый старший из ребят, Жирафик 

(Если сказка предназначена девочке, то здесь и далее по тексту – Жирафинька. – 

Авт.), сказал ему: 

– Мы не хотим с тобой играть, ты слишком большой. Уходи! 

Это сильно расстроило Бегемотика, и он решил больше не приходить на дет-

скую площадку к реке.  

На следующий день он остался дома. Хотя ему было очень одиноко. Но 

слышать отказ от ребят было еще и обидно. И Бегемотик выбрал одиночество. 

Его родители догадались, что случилось, и решили поговорить с сыном. 

– Сегодня опять не пойдешь гулять? – спросила у него мама через несколько 

дней. 

– Нет, буду рисовать Северный полюс, – ответил печальный Бегемотик. 

– Знаешь, со мной в детстве тоже никто не хотел играть. И с папой. 



– Мама, как же так? Сейчас у вас с папой столько друзей! – воскликнул 

Бегемотик. 

– Да, мой любимый сын. Мы с папой нашли способы подружиться с теми, кто 

нас сторонился. Тебя ведь считают очень большим и опасным, правильно? 

– Ага. Откуда ты знаешь? 

– Нас с папой тоже считали такими. Но мы начали предлагать зверятам 

интересные игры, приносить игрушки и делиться ими, приглашали детей к себе в 

гости. Когда ребята поняли, что мы на самом деле добрые и веселые, то сами 

стали звать нас поиграть. 

– А во что вы играли? – поинтересовался Бегемотик. 

– В то, что умели лучше всего. Папа в жмурки, а я в волейбол. В первый раз 

ребята неохотно взяли нас в игру, но, когда увидели, что мы хорошо играем, сами 

стали приглашать. 

– А я не умею в жмурки, – пробормотал Бегемотик. 

– Это вовсе не обязательно, подумай, что ты умеешь лучше всего, и предложи 

это ребятам, – сказала мама и ласково погладила его по голове. 

Обрадовавшийся Бегемотик надел панамку и побежал к реке. В этот день было 

очень жарко. На небе ни облачка, ветра совсем нет, под ногами горячий песок. Но 

мальчик не обращал на это внимания. 

Запыхавшись, он прибежал к реке, где в тени большого дерева играли в 

пиратов ребята. Он уже собирался начать говорить, но слова застряли в горле. 

Появились тревожные мысли: «И что ты им предложишь? Они же даже слушать 

не захотят, сразу разбегутся». 

Пока он об этом думал, ребята заметили его и, действительно, перешли играть 

под дерево подальше. 

А Бегемотик вернулся домой. Он горько плакал. 

После того как мальчик все рассказал родителям, папа сказал: 

– У меня тоже так было. От волнения и страха я не мог говорить, все тело 

тряслось. И тогда мой папа, твой дедушка, подарил мне волшебный браслет. А 

ему он достался от его отца. Этот браслет дарит уверенность. Нужно просто 

расстегнуть его, три раза глубоко вдохнуть и выдохнуть и снова застегнуть. Мне 

он уже давно не нужен, я становлюсь уверенным только с помощью вдохов и 



выдохов. Настало время подарить его тебе, – с этими словами папа достал 

широкий зеленый браслет и передал его Бегемотику. 

Мальчик примерил его, попробовал сделать то, о чем рассказал папа. Действи-

тельно, помогло – плакать Бегемотик перестал и почувствовал прилив сил. 

– Обязательно подумай, что ты можешь предложить ребятам у реки. Что ты 

умеешь делать лучше всего? – спросила мама. 

– Плавать. 

– А еще? 

– Играть в мячик и прятки. Рисовать. 

– Что из этого будет интересно в такую жаркую погоду? – продолжала 

задавать вопросы мама. 

– Плавать... – Бегемотик задумался. – Понял, я могу предложить им поиграть в 

водное поло с мячом! Весело и не жарко. С волшебным браслетом я точно смогу 

это сделать. А если они не захотят? 

– Может, сразу и не предлагать? – поинтересовался папа.  

– Что если ты начнешь играть сам, а потом позовешь ребят? 

– Точно! – крикнул Бегемотик, схватил мяч и побежал к реке. Когда он 

оказался на месте, снова стало тревожно. Тогда он глубоко вдохнул и выдохнул и 

надел волшебный браслет. Папа был прав, браслет работал! 

Радостный Бегемотик начал играть в мячик прямо в реке. В воде он больше не 

был неповоротливым, быстро плавал и нырял, ловко играл с мячом. Его заметили 

ребята на берегу и стали с интересом наблюдать. 

Увидев это, Бегемотик закричал: 

– Ребята, давайте вместе поиграем в водное поло! Так веселее! И не так жарко! 

Первым к нему присоединилась обезьяна, а затем и остальные. Только самый 

старший – Жирафик – не захотел. Веселая получилась игра! 

На следующий день Бегемотик снова воспользовался волшебным браслетом и 

предложил поиграть в прятки. В этот раз к нему сразу присоединились почти все. 

Жирафик снова отказался. 

Но Бегемотик решил не сдаваться. И вечером пригласил ребят к себе в гости. 



– Будем все вместе рисовать красками на большом ватмане прямо на полу. Я 

спросил у родителей, они не против. И тебя, Жирафик, я тоже приглашаю, – до-

бавил Бегемотик, заметив, как у маленького жирафа загорелись глаза. 

(Ребенка старше пяти лет спрашиваем: «Как еще можно было помочь 

Бегемотику подружиться с ребятами?». Или предлагаем придумать способы 

наладить контакты со сверстниками самому. – Авт.) 

С тех самых пор зверята всегда брали Бегемотика в свои игры. Мальчик 

подружился с Жирафиком. Совсем скоро волшебный браслет ему больше был не 

нужен, он научился чувствовать уверенность только с помощью вдохов и 

выдохов. Бегемотик ищет, кому передать браслетик. Хочешь, он подарит его 

тебе? 

 

Вопросы� 

 По какой причине ребята не хотели играть с Бегемотиком?� 

 Как мама с папой помогли мальчику подружиться со зверятами?� 

 А что он придумал сам?� 

 Что еще можно было придумать?� 

 Что Бегемотик умел делать очень хорошо?� 

 А что ты умеешь?  

 И как это можно использовать, чтобы познакомиться или подружиться с 

ребятами во дворе и в детском саду? 

 

 

 

Ритуалы.  

Дарим ребенку «волшебный браслет от Бегемотика» и пробуем его в 

действии. Проигрываем ситуации, в которых ребенку нужно познакомиться 

или подружиться с другими детьми (предварительно обсуждаем, что можно 

говорить и во что предлагать поиграть в таких случаях). 


